
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

С целью проведения текущего ремонта и упорядочения сроков 

функционирования образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, на территории Тоншаевского 

муниципального округа в летний период администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (Н.Н.Савиных): 

1.1 Утвердить график проведения текущего ремонта в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования: 

№ 

п/п 

Наименование МДОУ Дата 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Теремок» комбинированного вида» 

01.06.2023 - 30.06.2023 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Колосок» 

03.07.2023 - 01.08.2023 

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Умка» 

02.08.2023 – 31.08.2023 

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Родничок» 

17.07.2023 – 27.08.2023 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 26.06.2023 – 06.08.2023 

 64-р 

О приостановке деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,  

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

на период текущего ремонта в 2023 году 
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«Детский сад № 5 «Ленок» 

6 Структурное подразделение детский сад «Рябинка» 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Письменерская основная общеобразовательная школа» 

17.07.2023 – 27.08.2023 

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Радуга» 

17.07.2023 – 27.08.2023 

8 Структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гагаринская основная общеобразовательная школа»  

17.07.2023 – 27.08.2023 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Алёнушка» 

01.06.2023 – 13.07.2023 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13 «Василёк» 

05.06.2023 – 17.07.2023 

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Ромашка» 

05.06.2023 – 17.07.2023 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Малыш» 

18.07.2023 – 28.08.2023 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 «Звёздочка» 

17.07.2023 – 27.08.2023 

14 Структурное подразделение детский сад «Солнышко» 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Буреполомская средняя школа»  

05.06.2023 – 17.07.2023 

 

2. Руководителям функционирующих в данный период образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области обеспечить временный приём 

детей по заявлению родителей на период текущего ремонта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 


